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Толепов Орынбасар, директор ТОО «Жана жол».
Абишев Кылышбек, руководил ТОО «Жана жол» в 1994–2016 годах. Награждён орденами «Құрмет белгісі», «Құрмет», «Парасат», «Барыс» III степени;
медалью «20 лет независимости РК». Удостоен звания «Отличник сельского хозяйства» и медали имени Кылышбека Абишева.
Рис является трудоёмкой, требующей особого ухода культурой, и не всякое хозяйство будет заниматься его выращиванием. Но трудности не пугали
первого руководителя ТОО «Жана жол» К. Абишева.
В 1966 году по окончании школы Кылышбек поступил на агрономический факультет Казахского государственного сельскохозяйственного института.
Срочную службу проходил в Дальневосточном военном округе, был командиром взвода. После возвращения домой молодой учёный работал старшим
агрономом в селе Акжар, главным агрономом в Колхозе имени Чапаева, в 1980–1982 годах трудился главным агрономом районного управления сельского
хозяйства, затем главным агрономом, заместителем председателя управления колхоза «Интернационал».
Кылышбек Абишев возглавлял ТОО «Жана жол» с 1994 по 2016 год. За время его руководства хозяйство достигло хороших экономических показателей, а с
1998 года неоднократно становилось чемпионом района и области в сфере земледелия.
В декабре 2016 года директором ТОО «Жана жол» был назначен О. Толепов. Орынбасар принадлежит к одной из династий, унаследовавших традиции
рисоводства от Ыбырая Жакаева, которого в народе называют прародителем белого риса. Его отец Отеп и мать Галия вырастили и воспитали девятерых
детей – пятерых сыновей и четырёх дочерей, которые сейчас трудятся в разных уголках страны.
Ещё во время учёбы в школе Орынбасар освоил специальность тракториста, после выпуска работал в овцеводческом хозяйстве. Отслужив в армии, заочно
окончил Алматинский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-электрик». В 1985 году вновь сел за руль трактора, а с 1988 года
работал инженером, главным инженером в различных сферах.
Орынбасар уверен, что успешная трудовая деятельность во многом зависит от семьи. Супруга Нурзия Бегимбаева смогла создать надёжный тыл и
семейный уют. Вместе они воспитали прекрасных детей, всем дали хорошее образование. Дочь Алма окончила Карагандинский медицинский институт,
работает врачом-терапевтом. Сын Турсын – частный предприниматель, занимается производством мебели. Сын Ерсин тоже предприниматель, занимается
производством металлических изделий. Сын Ермек окончил алматинский железнодорожный вуз с красным дипломом. Все дети унаследовали от
родителей трудолюбие, упорство и целеустремлённость.
За время существования ТОО «Жана жол» коллективу хозяйства пришлось многое пережить: кроме рисоводства занимались разведением скота, но во
времена финансовых трудностей пришлось продавать животных, чтобы сохранить производство риса. Серьёзным испытание стало время, когда от
осенних заморозков погиб весь урожай – 600 га риса. Но коллектив благодаря грамотному руководству и умелому планированию двух директоров – К.
Абишева и О. Толепова – выстоял, и сегодня, несмотря на все трудности и нехватку рабочей силы, хозяйство развивается и набирает обороты.

